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В книге представлено  речевое  творчество  воспитанников детского 

сада старшего дошкольного возраста. Дети самостоятельно придумывают 
сказки или рассказы, выбирая нужные образы и ситуации в рамках 
заданной педагогом темы. 

Основная цель нашей работы по развитию связной речи у старших 
дошкольников – выявление индивидуальных способностей детей в 
речевой деятельности и развитие творчества.  

Компьютер широко вошел в жизнь современного ребенка. Поэтому в  
ДОУ мы стараемся использовать его в интересах ребенка – дошкольника 
для  всестороннего развития. 

Продуктом творческой речевой деятельности в ДОУ является 
сборник видео-сказок,  созданный детьми в программируемой среде 
ПервоЛого.  

С помощью графического редактора «Рисовалка» дошкольники 
создают иллюстрацию и по ней сочиняют сказки и рассказы, которые 
записываются и становятся звуковым   сопровождением картинки. 
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Гапоненко Виктория 

старшая группа 

Рассказ о свинке Дорри 

 

 
Живет одна свинка. И зовут ее Дорри. Дорри живет 

на огромной живописной ферме вместе с другими 
животными: курицами, утками, козами, коровами и 
лошадьми. 

У Дорри наливные бока, красивый розовый пяточок 
вместо носа, хвостик крючком, а еще она задорно 
хрюкает. 

Больше всего на свете Дорри любит гулять и 
любоваться растущими на лугу цветами: ромашками, 
васильками и одуванчиками. Когда она смотрит на 
одуванчик, Дорри представляет что это воздушное 
облачко, а когда она дует на корзиночку  и лепестки 
возносятся в небо, свинка придумывает им 
путешествие. Вот один из лепестков полетел на 
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соседнюю поляну, а другой к реке, что течет за фермой, 
на которой живет Дорри. А один поднялся выше 
остальных и полетел к самому солнцу, задевая 
пушистые белые облака. «Вот бы и мне полетать, хоть 
разок» - вздохнула Дорри и пошла в сторону своей 
родной фермы лежать в уютной луже и нежиться на 
солнышке. 
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Долматов Даниил 
старшая группа 

Приключения свинки Пятачок 

 
 
Жила была свинка, и звали её Пятачок. 

Она была очень добрая, но ленивая.  
Каждый день она грелась на солнышке в своём загоне 
и никогда никуда не выходила. 

И вот однажды она увидела интересную птичку. 
Раньше она такой не видела. И побежала за ней, чтобы 
рассмотреть её поближе. Но птичка улетала всё выше и 
дальше, и совсем исчезла из вида. Обернувшись, 
свинка поняла, что заблудилась. 

Неподалеку она увидела, как пасутся коровы. Она к 
ним подошла, и они вывели свинку к ее домику. 
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Ермаков Семен 
старшая группа 

Прогулка свинки 

 
 

Хрюшка пошла гулять солнечным днём. 
Она гуляла по красивой зеленой полянке, прыгала по 
лужам и слушала пение птиц. 

Вдоволь погревшись на солнышке, хрюшка пошла 
домой. 
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Кондратенко Мирослава 
старшая группа 

Милаша в Токио 

 
Жила была маленькая свинка. Звали её Милаша. 

Свинка эта жила с мамой, папой и старшим братом, 
которого звали Обаяша. Однажды вся семья свинок 
решила отправиться в путешествие в Японию, в город 
Токио. Одно из самых ярких впечатлений, которое 
осталось в памяти у маленькой свинки Милаши - это 
большой парк в самом центре Токио, где было очень 
много деревьев. Они были такие огромные! А ещё в 
этом парке была большая зелёная поляна, на которой 
можно было лежать, по которой можно было бегать, а 
ещё на этой поляне устраивались прекрасные пикники. 
Семья свинок устроила пикник на этой зеленой поляне, 
украшенной желтыми цветами. 
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Милаша и ее семья смеялись, шутили, болтали, 
делились впечатлениями, о том, что им больше всего 
понравилось в замечательном городе Токио. Вот такие 
тёплые и добрые воспоминания остались у маленькой 
свинки Милаши от этого чудесного дня в парке Йойоги 
в центре огромного города Токио! 
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Ким Максим 
старшая группа 

История одного поросёнка, 
 который жил на мельнице.

 
 
В один прекрасный солнечный день, когда небо 

было голубое, поросёнок решил приготовить себе 
печенье и налить чай, чтобы выйти поесть на улице, и 
подышать свежим воздухом. Подкрепившись, решил 
полить свои цветочки. Вот какая прекрасная жизнь у 
поросёнка. 
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Махмудов Эльяр 
старшая группа 

 
Свинка Пеппа   

 
 
 

Жила была мама свинка, ее звали Пеппа. Она шла 
по зелененькой траве, потому что искала вкусную еду. 
Она шла очень долго и вдруг увидела красивые 
цветочки. После этого она забыла, что искала еду. 
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Муравьев Александр 
старшая группа 

 
Новоселье поросенка Пуфика 

 
 

Жил был поросёнок Пуфик. Он был очень 
красивым, добрым, дружелюбным поросёнком. 
Однажды, прекрасным солнечным днём, поросёнок 
пошёл гулять и забрёл на красивый луг. А на этом лугу 
стоял красивый, но заброшенный домик.  
Поросёнок Пуфик зашел в него и увидел, что там давно 
никто не живет. И Пуфик подумал, что это будет 
отличный домик для него. 

Поросёнок навёл в доме порядок, поклеил обои, 
помыл окна и полы, накрыл на стол, налил чай, 
положил на тарелочки торт и пирожное, и позвал своих 
друзей: зайчика, ежика, сову и своего любимого друга -
доброго тигра  отпраздновать НОВОСЕЛЬЕ! 
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Никоненко Таисия 
 старшая группа 

Сказка про свинку

 
Жила-была красивая розовая свинка. Звали её 

Розочка. Розочка была весёлой и озорной, и очень 
любила играть в мяч. Однажды, играя в саду со своим 
красивым голубым мячом, она увидела яблоню.  

На яблоне висели такие спелые и душистые 
яблоки, что у Розочки потекли слюнки. Очень уж ей 
захотелось попробовать хоть одно яблочко. Но как его 
достать? Яблоня была очень высокой, а Розочка 
маленькой.  

И тогда свинка придумала подбрасывать свой мяч, 
пока не собьёт им яблоко. Не сразу её затея удалась. 
Долго не получалось попасть мячом прямо в яблоко. Но 
Розочка очень старалась. Она долго и упорно 
подбрасывала свой мяч, уставала, отдыхала, и снова 
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подбрасывала. И, наконец, одно большое, красное, 
спелое яблоко упало прямо к ней под копытца.  

Розочка очень обрадовалась и решила, что 
обязательно порадует и своих маму, папу и маленького 
братика, угостив их своим яблоком. Вечером вся семья 
пила чай с яблочным пирогом. Все весело болтали, 
смеялись и хвалили Розочку за сообразительность и 
настойчивость. 
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Семченко Кристина 
старшая группа 

Цветочное волшебство 

 
Жила-была свинка, и звали ее Королева. Она 

носила блестящую корону и любила быть всегда 
чистой. 
Однажды она вышла погулять на полянку с 
одуванчиками. Они были такими красивыми, что 
свинка Королева решила их сорвать и отнести домой. 
Дома она поставила их в вазу и уснула. Проснувшись 
утром, свинка увидела, что желтые одуванчики 
превратились в белые. "Чудеса!" - подумала свинка, и 
побежала рассказывать об этом всем своим друзьям. 
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Трубицын Богдан 
старшая группа 

Друзья всегда придут на помощь 

 
Жила-была свинка по имени Саша. Однажды она с 

друзьями пошла гулять. Им было очень весело на 
прогулке. Они бегали, играли, резвились, но тут пошёл 
дождь! Свинка и друзья вернулись домой, и оказалось, 
что крыша ее дома повреждена! Что же делать? И тут 
свинка сказала: «Давайте дружно ее починим!».  
Друзья все вместе очень быстро ее починили и 
укрылись в доме от дождя. 

Прошло время. Дождь прекратился. Выглянуло 
яркое солнышко. Зазеленела травка. Свинка была 
этому очень рада и от радости начала прыгать и 
смеяться! 
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Трубчик  Виталина 
старшая группа 

Свинка Маша и бабочка Милана 

 
В некотором царстве, в некотором государстве 

жила была принцесса Свинка по имени Маша. Она 
отправилась гулять на полянку. Маша очень любила 
природу и людей. Однажды она встретила свою 
подругу, бабочку Милану, и они отправились вместе 
гулять. Подружки нюхали одуванчики, смеялись и 
весело провели свой день. 
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Трубчик  Никита 
старшая группа 

Однажды солнечным днем 

 
Жила была Свинка, она увидела батут и стала 

прыгать, и допрыгала до цветов. Ей очень хотелось 
понюхать цветочки. День был жаркий, светило яркое 
солнце. Свинку звали Даша, ей хотелось прохлады. 
Даша допрыгала до дому и села кушать, так как очень 
проголодалась. 
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Христофорова Анна 
старшая группа 

Про поросёнка Хрю-Хрю 

 
 
Поросёнок Хрю-Хрю был необычным. В отличие от 

своих братьев и сестёр, он не рос, и оставался 
маленьким пушистым и смешным. Его очень любили и 
мама, и папа, и все остальные родные. 

Однажды, Хрю-Хрю вылез через дырку в заборе, 
убежал в лес и заблудился. Идёт он и плачет. Зашёл так 
далеко, что не заметил, как навстречу вышла из чащи 
дикая кабанья семья. Папа кабан спросил: «Откуда ты, 
малыш, чего ты плачешь?».  Хрю-Хрю им все объяснил. 
Что он заблудился, что зовут его Хрю-Хрю и, что он 
сильно проголодался. Старый дикий кабан и говорит: 
«Утро вечера мудрёнее. Переночуешь у нас, а завтра 
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решим, что с тобой делать».  Хрю-Хрю подружился с 
дочками-сыночками своих диких знакомых. Они вместе 
поужинали и стали играть. Но поросёнок часто 
вспоминал своих родителей, братьев, сестёр и очень 
грустил. 

Утром дикий кабан ушёл по важным делам в 
деревню. К вечеру за Хрю-Хрю пришла его любимая 
хозяйка. Поросёнку грустно было расставаться с 
новыми друзьями, но впереди радостная встреча со 
своей семьей! 

С тех пор две семьи: дикие кабаны и домашние 
свиньи подружились. И часто на лесной опушке звери 
могли видеть необычную картину: визг и брызги из луж, 
где сидят лесные и деревенские поросята.  
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Шаталова Екатерина 
старшая группа 

Моя свинка Хрю-Хрю 

 
 

Мою свинку зовут Хрю — Хрю. Она очень красивая 
и забавная. Она любит гулять по своей полянке среди 
цветочков. У нее есть 2 домика и секретик. Какой 
секретик - не говорит. 
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Шлемченко Артем 
старшая группа 

На одной ферме 

 
 
На одной ферме,  в маленьком домике, жила была 

свинка по имени Хрюня. Больше всего на свете свинка 
любила покушать. Хрюня была веселая, но очень 
жадная. Целыми днями она что-то ела, но всегда одна, 
ни с кем не делилась. 

 В один из солнечных летних дней свинка получила 
от бабушки огромную корзину пирожков. Довольная 
Хрюня вышла на прогулку, прихватив с собой 
ароматную корзинку. Она брела, напевая песенки и 
поглощая пирожки. 

 На углу фермы Хрюня встретила Лошадку. 
Лошадка попросила у Хрюни один пирожок, но Хрюня 
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ей не дала, так как ей стало жалко. Пошла Хрюня 
дальше и встретила Козочку. Козочка попросила Хрюню 
дать ей один пирожок, но Хрюня сказала: "Самой 
мало". И пошла дальше пока не встретила Собачку. 
Попросила Собачка пирожок. Ответила Хрюня: "Найди 
себе косточку и грызи, а пирожок не дам". Так и съела 
Хрюня все пирожки одна. 

 Вернулась домой, стала залезать в домик.... и 
застряла. Испугалась Хрюня и стала на помощь звать. 
Прибежали Лошадка, Козочка и Собачка, и стали 
вытаскивать Хрюню. Тащили, тащили, еле вытащили. 
Стыдно стало Хрюне, что она пирожками не 
поделилась, все сама съела, поправилась, а друзья все 
равно пришли на помощь. С тех пор Хрюня перестала 
жадничать. Она со всеми делится и больше не 
объедается. 
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Яшкевич Валерия 
старшая группа 

Замечательная жизнь хрюшки 

 

Однажды розовенькая свинка вышла погулять. Она 
гуляла во дворе и грелась на солнышке. Свинке стало 
жарко, и она спряталась в тенек под крышу домика. 
Она замёрзла в теньке и вышла опять на солнышко. 
Замечательная у хрюшки жизнь. 
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Абрамова  Алина 
старшая группа 

Прыгуша Кристина 

 
 

Однажды свинка Кристина пошла гулять. Она 
прыгала по лужам, визжала от радости, нюхала 
цветочки и пела песни. К вечеру Кристина вернулась 
домой счастливая. 
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Дудник Захар 
старшая группа 

На прогулке 

 
 

Рано утром свинку Аню разбудил солнечный лучик. 
Свинка потянулась и с хорошим настроением встала с 
кровати. Она побежала чистить зубы и умываться. 

Позавтракав, Аня пошла в спортивный клуб 
смотреть чемпионат по боксу. Она была очень 
счастлива, что выиграл её любимый спортсмен 
поросёнок Тайсон.  

Вернувшись домой, она крепко уснула. 
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Дунаева Ева 
старшая группа 

Даша 

 
 

Поросенок Даша очень любила гулять. Однажды 
она гуляла, и ей на нос с дерева упал лист. Сначала она 
испугалась, а потом чихнула и листик улетел. Даша 
долго хрюкала от радости. 
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Еременко Александр 
старшая группа 

Возвращение свинки 

 
 

Однажды свинка убежала из дома.  
Всю ночь она бродила в темном лесу. Дрожала от 

страха под каждым кустиком. А утром она вышла из 
леса и увидела свой дом.  

Больше свинка никогда не убегала из дома. 
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Кулешова Милана 
старшая группа 

Великая Катерина 

 
 

Великая Катерина  была в гостях у своих 
родственников тетушки Мани, дяди Вини, брата Ко-ко и 
сестры Поли. Ей очень понравилось гостить у них.  

Она там играла, пела, танцевала и не заметила, 
как пролетело время. Пора было возвращаться домой. 

Она была расстроена, что время так быстро 
прошло и ей нужно возвращаться домой. 

Она попрощалась со своими родственниками и с 
хорошим настроением вернулась домой. 
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Пырх Георгий 
старшая группа 

Филимон и фермер 

 
 

Рано утром Филимон проснулся от урчания в 
животе. Он так проголодался, что решил пойти к 
фермеру, который выращивал пшеницу,  и попросить у 
него горсть пшена. 

На просьбу Филимона фермер ответил: «Конечно, 
я тебя накормлю. Ты сможешь немного подождать, 
пока я уберу морковь?» 

Филимон подумал о том, что он может помочь 
фермеру. Вместе они справились с работой быстро.  

Фермер поблагодарил Филимона за помощь и 
угостил его вкусной пшеничной кашей. 
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Ридель Кирилл 
старшая группа 

Летающая свинка 

 
 

 
Жила — была свинка, которую звали Хрю — Хрю. 

Хрю — Хрю всегда мечтала научиться летать. Однажды, 
в солнечный день, она вышла на полянку. Хрю — хрю 
начала прыгать, крутить хвостиком, махать ушами. И у 
нее получилось взлететь. Хрю — Хрю была радостная и 
счастливая. 
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Ряднова  Виктория 
старшая группа 

Оля 

 
 

В один прекрасный солнечный день розовая 
свинка Оля пошла к реке. Она долго бродила по берегу, 
любовалась облаками. Оля грелась на солнышке весь 
день и купалась. Свинка вернулась домой и крепко 
заснула после чудной прогулки. 
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Тараненко Таисия 
старшая группа 

Фиолетта 

 
 

Жила — была на свете свинка Фиолетта. У нее 
было очень много друзей: белка Маша, заяц Степан и 
птичка Варя. У Фиолетты был розовый в горошек дом. 
Свинка любила приглашать в гости  белку, зайца и 
птичку, и угощать их желудями. 
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Хон Микула 
старшая группа 

Наф-Наф - рыбак 

 

 
 

На берегу реки жил поросенок Наф-Наф. Брат Нуф-
Нуф подарил ему удочку. Наф — Наф отправился 
рыбачить на мостик. Сначала он вытащил удочкой 
корягу, потом рака. Рыбки весело прыгали в воде, но ни 
одна не попалась на крючок. Но Наф -Наф не 
расстроился и пошел домой есть гречневую кашу. 
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Винников Роман 
старшая группа 

Любимая игрушка  

 
 

В одном доме жила свинка. Однажды она бежала 
по двору и увидела человека. Он подарил ей подарок, 
игрушечную овечку. Свинка сказала человеку 
«спасибо» и унесла овечку в дом. С тех пор это у нее 
любимая игрушка. 
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Котык Елизавета 
старшая группа 

Свинка Ириска 

 
 

 

Когда- то давно жила свинка Ириска. Наступила 
зима, стало холодно. Она надела шубку и пошла гулять. 
Вдруг стало еще холоднее. Ириска замерзла и 
побежала домой. Дома она затопила печку, выпила чай 
и решила больше никуда не ходить.  
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Милосердов  Михаил 
старшая группа 

Свинка - путешественница 

 
 

Это была первая свинка по имени Свинопун, 
которая полетела на Луну. Свинка попала к 
инопланетянам в корабль, но ей удалось выбраться. 
Потом она встретила другую свинку, которая тоже 
оказалась инопланетянкой. Свинопун догадалась, 
потому что у той были зеленые глаза. Но это была 
добрая инопланетянка и Свинопун с ней подружилась. 
И вместе они полетели путешествовать по другим 
планетам.   
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Пушкарев Борис 
старшая группа 

Свинка - спортсменка 

 
 

Жила-была свинка по имени Алина. Однажды она 
пошла на соревнования по бегу и заняла там 1 место. 
Ей вручили медаль, грамоту и кубок. Свинка показала 
свои награды хозяину, он обрадовался, и они вместе 
пошли гулять.  
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Богомольная Виктория 
старшая группа 

Свинка и девочка 

 
Жила — была свинка. Звали ее Теди. И она вышла 

на прогулку. Свинка Теди гуляла по полянке, где росли 
красивые цветы. И вдруг она увидела фиолетовый 
домик. Свинке стало очень интересно, кто живет в этом 
домике. Она постучала в дверь, ей никто не открыл. Тут 
с прогулки возвращалась маленькая девочка, которая 
была хозяйкой этого дома. Свинка увидела эту 
маленькую распрекрасную девочку. Они 
познакомились и стали дружить. 
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Калашникова Виктория 
старшая группа 

Приключения Свинки 

 
Жила-была маленькая свинка. Однажды она очень 

сильно проголодалась и решила пойти в лес за желудями. 
Она шла, шла по лесу и не находила желудей. И вот свинка 
зашла глубоко в лес, в дремучую чащу и заблудилась. 
Она кричала "АУ!", но никто не отзывался. В дремучем лесу 
жил злой и голодный волк. Крики "АУ!" разбудили его. 
Волк решил поймать и съесть свинку. Он помчался за ней, но 
свинка была проворной, потому что каждое утро делала 
зарядку. 

Свинка успела убежать от волка и выбралась из 
дремучего леса. Она увидела свою полянку и свой домик, и с 
радостью побежала к нему. 

В домике она спряталась от волка.  
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Посканный Тихон 
старшая группа 

Рассказ про свинку 

 
 

Моя свинка ходит по городу. Она хочет узнать, 
каким будет в будущем ее любимый город. Всю 
прогулку она думает об этом. А потом идет к себе 
домой, продолжая размышлять. Она засыпает и ей 
снится, что она  в городе в Германии. Он ей снится 
потому, что она мечтает его увидеть. Она проснулась в 
хорошем настроении и пошла гулять дальше по 
любимому городу в России, и мечтать,  как он станет 
прекраснее, чем город в Германии. 
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Саломатов  Константин 
старшая группа 

Поросенок Вася 

 
 

Поросёнка зовут Вася!!! Он очень торопиться 
познакомиться с котёнком, который живет во дворе. Он 
хочет предложить ему дружбу и пригласить в гости на 
чай!  
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